
Договор № _______ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Новочеркасск                                                                 «___»______________ 20___ г. 

        

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 23, в лице директора Петровскова П.А., действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем – Исполнитель, с одной стороны, и 

_________________________________________________________ 
                                          (ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, попечитель) 

(в дальнейшем – «Заказчик»), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите 

прав потребителей», а также Приказом Управления образования Администрации города 

Новочеркасска № 567 от 02.09.2015 года «Об утверждении стоимости платных 

дополнительных образовательных и иных услуг, предоставляемых муниципальными 

образовательными учреждениями города Новочеркасска», локальным актом «Положение о 

порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 23», утвержденным 

Приказом МБОУ СОШ № 23 от 31.08.2016 года № 281-ОД, на основании пункта 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» ИКЗ 

213615002167461500100100100000000244,заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает платную услугу:  

          - группа по преподаванию специальных курсов и циклов дисциплин по различным 

предметам обучения сверх объема программ, предусмотренных учебным планом. 

1.2. Исполнитель обязуется принять _______________________________________ 
                                                         (ФИО потребителя услуги)    

___________________________________________________________________________________________                                                                                                                 

(в дальнейшем – «Обучаемый») в  группу по преподаванию специальных курсов и циклов 

дисциплин по различным предметам обучения сверх объема программ, предусмотренных 

учебным планом (далее – Услуга),  обеспечить   реализацию взятых на себя обязательств. 

1.3. Услуга предоставляется в групповой форме в соответствии с утверждённым 

Исполнителем регламентом работы с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. в 

очной форме обучения (за исключением установленных государством выходных и 

праздничных дней, каникул, официально объявленных дней карантина, в случае болезни, 

отпуска родителей или других форс-мажорных обстоятельств).                                              

    Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ____часов в год. 

1.4.   Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за результаты своей 

деятельности в пределах обязанностей, определенных настоящим Договором. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 



соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем (в каникулярное время занятия проводиться не будут). 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых МБОУ СОШ № 23 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. В случае пропуска занятий подряд по болезни обучающегося 

оплата за данный период снимается (при наличии справки из медицинского учреждения). 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4. Права исполнителя, заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 



4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя. 

4.3. В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине в течение месяца или 

более Заказчик имеет право не производить платеж за пропущенный период. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора 

не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

 
5.2. Оплата услуг удостоверяется документом, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

5.3.  Заказчик предоставляет заместителю директора по УВР или педагогу МБОУ СОШ № 

23  ксерокопию квитанции не позднее 15 числа текущего месяца. 

5.4.  Деньги за занятия, пропущенные без уважительной причины, не возвращаются.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.  

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает 

сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора. 

6.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по своему 

усмотрению в любое время. При этом Заказчик выплатит исполнителю сумму 

вознаграждения, пропорциональную фактически оказанным Услугам на момент 

расторжения. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

Наименование образовательной услуги 
Стоимость 1 

часа занятий 

Кол-во часов 

в месяц 

Оплата за 

весь период 

- группа по преподаванию специальных курсов 

и циклов дисциплин по различным предметам 

обучения сверх объема программ, 

предусмотренных учебным планом 

   



законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

8.  Срок действия договора и другие условия 

8.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня подписания сторонами и действует до 

выполнения сторонами обязательств либо до его расторжения по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, 

указанные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, 

не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей 

работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения 

каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей. 

9.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 

действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

                                                                         10. Реквизиты сторон 

 

          Исполнитель:                                                                        Заказчик: 

муниципальное бюджетное                                       Ф.И.О. __________________________ 

общеобразовательное учреждение                           _________________________________ 

средняя общеобразовательная                                  г. Новочеркасск, ул. _______________ 

школа № 23                                                                 _________________________________ 

ул. Мелиховская, 17, г .Новочеркасск                               
         (адрес места жительства) 

Ростовской области, 346448,                                     паспорт: серия ______№___________  

тел.(8635)27-28-33, ф.(8635)27-13-65,                      кем когда выдан__________________ 

e-mail: clacs2@yandex.ru                                            ________________________________ 

ОКПО 49825433, ОГРН 1026102226127,                 ________________________________ 

ИНН/КПП 6150021674/615001001 

р/с 03234643607270005800 в  

ОТДЕЛЕНИИ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области 

г. Ростов-на-Дону 

Директора МБОУ СОШ № 23                                       Родитель (Представитель) 

_____________П.А. Петровсков                                _______________________________ 

                                                                                    (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

         
            М.П. 

            



 

                                                                 Директору  МБОУ СОШ № 23 

              Петровскову П.А. 

 

от______________________________________________________________________ 
                     (фамилия и инициалы представителя несовершеннолетнего ребенка)  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять моего ребенка______________________________________________ 
                                                                                         (Фамилия, имя, отчество ребенка) 

____________________________________________________________________________________________ 

                                                  ( число, месяц, год рождения ребенка) 

 

в группу «______________________________________________________________» 
                                                                                (название) 

С режимом пребывания согласен (сна);  

С оплатой по договору согласен (сна);  

С регламентом работы ознакомлен (на);  

 

Сведения о родителях:  

 
Ф.И.О. матери:  
Ф.И.О. отца:  
Домашний адрес:  
Номер контактного телефона домашний:  
Сотовый телефон матери:  
Сотовый телефон отца:  
Место работы матери:  
Место работы отца:  
Паспортные данные матери:  
Паспортные данные отца:  

 

 

 Обязуюсь:  

- Своевременно вносить оплату за оказанную услугу. 

- Сообщать о болезни ребенка или его отсутствия по уважительной причине.  

 

 

 

«______» ________________20___г.                            _________________________ 

                                            (подпись) 

 

 


